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Декорация леса.  

На полянке – муляжи разных грибов, среди них и гриб Мухомор. Сидит под 

деревом.  

Фонограмма. 

1 ведущий: 

Учили нас любить свой край, и наблюдать природу, 

И как зверей оберегать, беречь и лес, иводу. 

2 ведущий: 

Мы о природе говорили: о рощах и лугах, 

О березке, об осинке, о цветах и о грибах. 

1 ведущий: 

Гриб помножить на сосну, лист помножить на весну, 

Теплый ветер – на зерно, землянику – на ведро!... 

2 ведущий: 

Выйдет лес до небес! Выйдут тысячи чудес! 

И сказка удивительная и очень поучительная! 

 

Танец «Лесные дорожки» 

 

Появляются Королева Бледная Поганка и Мухомор. 

Мухомор: 

Ваше королевское Величество Королева Бледная Поганка! Я закончил свою 

работу. Написал и приготовил к печати жизнеописание. Книга готова. 

Зачитать? 

Королева: Да.  

Мухомор. «Гриб мухомор. Природа наделила его необыкновенной красотой. 

Но она обманчива, яд Мухомора вызывает удушье и обмороки, Мухоморы 

используют как средство уничтожения мух». 

Королева: далее! 

Мухомор: «Королева Бледная Поганка, Самая опасная из грибов, самая 

ядовитая. Яд подобен змеиному, сохраняется после длительной варки. Эти 

грибы не едят даже черви. Но мало кто знает, что малые дозы бледной поганки 

использовали в старину для борьбы со страшной болезнью – холерой». 

Королева: 

 Неплохо, мой друг, неплохо. А будут ли в книге частушки о ядовитых грибах?  

Мухомор: 

Непременно, Ваше Величество! Исполнить? 

 

Хлопает в ладоши 3 раза. Выбегают девочки – поганочки. 

 

Частушки 

Девочки – поганочки пляшут на поляночке! 

Не жалеют каблуков, распугали грибников! 



 

Если просятся к обеду мухомор с поганкой бледной, 

Хоть красив у них наряд, но внутри, учтите, яд! 

Айболит. 

Эй, красотка у сосны! 

Отчего глаза красны? 

Подходи, и Айболит 

Обогреет, приютит. 

Хоть опасен твой наряд 

Для людей и для зверят, 

Только знайте: не всегда 

С ядом связана беда. 

Капни каплю на конфетку, 

И лекарства лучше нету! 

От простуды, от бронхита, 

вывихов, радикулита, 

Воспаления хвостов и  

Болезней глаз у сов! 

Так что, душечка, спешите, 

Помогайте и лечите! 

Вас на должность медсестры 

Зачисляю с сей поры! 

 

Вручает ей сумку с красным крестом. 

 

Мухомор: 

И уже который год  

Мухомориха живет 

В клинике у старых пней 

Лечит зайцев и ежей, 

Белок, лис, волков, медведей –  

Всех знакомых и соседей! 

Есть теперь в лесу у нас 

Медсестричка – высший класс 

 

Королева: 

Песнею, как на десерт, завершаем наш концерт! 

 

Заключительная песня. 

Посмотри, мой юный друг, что находится вокруг: 

небо светло- голубое, светит солнце золотое, 

Ветер листьями играет, тучка в небе проплывает, 

Поле, речка, лес, трава, горы, воздух и листва. 

 



припев: 

Птицы, звери и леса, 

Гром, туманы и роса, 

Человек и время года –  

Это все вокруг природа. 

Все, что нужно, год от года, нам сама дает природа. 

И поэтому все мы, жить не можем без воды. 

Без растений, без животных, без красивых гор высоких, 

 

Мухомор: 

Мы – ребята Мухоморы, мы поганки местные. 

Но зверям лекарством служим, значит, мы полезные! 

 

Расступись скорей, народ, веселей, гармоника! 

В круг плясать уже идет красотка Мухомориха! 

 

Мухомор. 

Вы довольны, Ваше Величество? 

 

Королева. 

Безусловно. Мухомор! Биография ядовитых грибов есть, частушки есть, а 

сказка готова? Тогда открывай свою книгу… 

Покажем вам сказку о пользе ядовитых грибов. Садитесь поудобней… 

 

Мухомор. 

Сказка! 

Поздним вечером зимою 

Стук раздался под сосною 

Там, где жили два ежа. 

На пороге, вся дрожа, 

С зонтиком и в легкой юбке, 

Сморщив тоненькие губки, 

Жалясь тихо, очень кротко 

Мухомориха – красотка. 

 

Еж 

Боже правый! Вот беда! 

Как попала ты сюда? 

Снег лежит на всех опушках,  

Все грибы уже в кадушках… 

Как дошла ты, ну дела-а.. 

Где ж всю осень ты была? 

 

 



Мухомориха. 

Я с Поганкой на балу 

Пела хором «грибулу» 

И учила постепенно 

Моднейший танец «Макарену»! 

 

Исполняет несколько па танца. 

 

Мухомориха. 

А теперь, о еж! Смотри! Зима катит! Приюти… 

Еж. 

Нет, милашечка, прости! 

Нам с тобой не по пути 

Ты, известно всем, на пробу – Ядовитая особа! 

Так что далее ступай 

Да поганок забавляй! 

 

Еж уходит, Мухомориха, рыдает. Появляется Айболит. 

 

Без лесов, полей и рек 

Жить не может человек! 

Припев 

Так давайте сбережем 

Наш земной природный дом, 

Так давайте сбережем 

Наш земной природный дом! 

 

Использованная литература: 

«Там на острове наук..» методические разработки в помощь учителю 

начальных классов 2000 

Составила: Мишарова Н.А. 

 

 

 


